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ским и правовым вопросам он изложил также в комментариях (ал-Хикма ал-балига, 1888) на трактат ат-Тафтазани и на ханафит- ское руководство по фикху (Хизамат ал-ха- ваши, 1889). Вызванная трудами ал-М . полемика отозвалась также в османской Турции, Египте, Индии и способствовала пробуждению российских мусульман.Областью знания, в которой ал-М . оставил наиболее глубокий след, была историография. Еще в Бухаре он почерпнул данные арабских и персидских источников о тюркской династии Караханидов (Гирфат ал- хавакин ли-‘ ирфат ал-хавакин —  «Несколько горстей знания о хаканах», Казань, 1864) и начал собирать биографии выдающихся мусульманских деятелей. Обширный свод жизнеописаний Вафийат ал-аслаф ва-тахий- ат ал-ахлаф («Достаточное о предках и приветствие потомкам») он так и не успел закончить, до сих пор 6 томов этого сочинения остаются в рукописи. Но ал-М . написал к нему «Введение» (Мукаддима, издана в 1883 г.), по всей видимости, взяв за образец «ал-Мукаддиму» Ибн Халдуна и «Кашф аз- зунун» Хадж ж и Халифы; оно содержит историю раннего ислама вместе с сирой пророка Мухаммада и полный обзор наук, получивших развитие в мусульманском мире. В нем нашла воплощение поистине громадная эрудиция автора; написанное, как и почти все книги ал-М ., на арабском языке, оно не встретило должной оценки в свое время.Самое известное историческое сочинение ал-М . написано на старотатарском языке и охватывает материалы по истории Булгара и Казани, а также исторически связанных с ними соседних регионов. Э т о —  Мустафад ал-ахбар фи ах вал Казан ва-Булгар («Полезные сведения о Казани и Булгаре», ч. 1-2, издано в 1303/1885-86 г., переиздано в 1897- 1900 гг., репринт: Анкара, 1997), которое еще в процессе написания вызывало интерес русских востоковедов. Часть материалов ал- М . представил в 1877 г. IV  Всероссийскому съезду археологов в Казани, доклад зачитал по-русски В.В.Радлов (издан в 1878 г. под названием Гилалат аз-заман фи та’рих Булгар ва-Казан и в «Трудах» съезда, т. 4, 1884). В Мустафад ал-ахбар собраны историкобиографические сведения о многих династиях и сотнях лиц, извлеченные из арабских,

персидских и тюркских источников. Сверх того автор использовал данные эпиграфики и нумизматики, устные сообщения и народные предания, а также привлек некоторые известия по русской истории. Значительная доля материалов книги по истории ислама в Волго-Уральском крае уникальна и заменяет теперь исчезнувшие первоисточники. В этой книге история Булгарского и Казанского государств и мусульманской общины в составе России впервые изложена в соответствии с методами традиционной мусульманской историографии и в то же время предпринят опыт составления национальной истории татарского народа.Лит-pa: [сб.] Шихаб ад-дин ал-Маржани хаз- ратларининг виладатина йуз йил тулу (1233-1333) мунасабатила нашр итулди. Марджани. Нашири: Салих б. Сабит Губайдуллин. Казан, «Магариф», 1333; [то же, частичное переиздание:] ШиИабат- 
дин Маржами. Алмет, «Рухият», 1998; М.А.Усма- 
нов. Источники книги Ш.Марджани «Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» // Очерки истории Поволжья и Приуралья. Казань, 1969, вып. 2-3, 144-154; М.Х.Юсупов. Шигабутдин Мар- джани как историк. Казань, 1981; [сб.] Марджани: ученый, мыслитель, просветитель. Казань, 1990; 
А.Юзеев. Шихаб ад-дин Марджани: мыслитель, религиозный реформатор, просветитель. К 180-ле- тию со дня рождения. Казань, «Иман», 1997; он 
же. Татарская философская мысль конца XVIII — X IX  века, кн. 1-2. Казань, «Иман», 1998; Ш.Марджани: наследие и современность. Материалы международной научной конференции (Академия наук Татарстана. Институт истории). Казань, 1998; Kemper. Sufis, 429^73.

А н .Х .

Марсийа (араб, «оплакивание умершего » )—  особый вид лирической посмертной элегии, получивший широкое распространение в арабской, персидской и тюркоязычной литературе; известны М . и на других языках, носители которых исповедуют ислам (например, малайцы) и находятся под влиянием мусульманской культуры. Среди исследователей нет единого мнения о происхождении этого жанра. Большинство усматривают в нем древнеарабские (древнесемитские) либо древнеперсидские корни. Шиитская традиция исходит из того, что первая М . прозвучала после «трагедии в Карбала», т.е. после убийства имама ал-Хусайна (в 680 г.). Пред
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ставляется, что М . в исламской культуре —  продукт многовекового синтеза традиций посмертных элегий народов, населявших дар 
ал-ислам.Арабские М . чаще всего составляли в рифмованной прозе (садж ‘ \  персидские и тю ркские—  только рифмованные, с очень глубокими р едиф ш и. Сформировалось по крайней мере три вида М .: 1) официальные, составлявшиеся на смерть правителей, высокопоставленных лиц; по жанру и стилю они напоминают хвалебные оды (мадх), в том числе нередко и в адрес преемника покойного; 2 ) М ., посвященные друзьям, родственникам (родителям, безвременно умершим детям и т.д.); такие стихи наиболее «жалостливые» и являют собой лучшие образцы поэзии этого жанра (например, М . С а ‘ди Шира- зи на смерть А бу Бакра Занги, Джами на смерть своего сына, Нава’и на смерть Джами); 3) М ,  составленные знаменитыми поэтами перед смертью на собственную кончину (как, например, в «Шараф-нама» Низами).В Средней Азии редко какой автор нарративных, агиографических сочинений или антологий обходился без принадлежавших другим либо своих собственных М ., в конце которых обязательно приводилась хронограмма (та'рих) с зашифрованной датой смерти упокоившихся. Такие «шарады» основывались на числовых значениях букв арабского алфавита (абджад), а также на многозначности отдельных слов и словосочетаний. Примерно с начала X I  в. М . стали высекать на надгробиях, эта традиция сохраняется и поныне. Первые М . в Средней Азии были написаны на арабском или персидском языках, в X V  в. персидские М . полностью вытесняют арабские. Зафиксированы немногочисленные тюркоязычные (чагатайские) М ., которые стали чаще встречаться на надгробиях только в X V I I I - X I X  вв.М . не имели определенной «сюжетной линии». При всем богатстве внешних форм они отличались традиционностью содержания, удивительным постоянством мотивов, которые в основном сводились к следующему: «рыдания» и «горький плач» по случаю смерти покойного, упоминание его хороших качеств, пожелание ему достойного места в раю и выражение «нижайших надежд» встретиться с ним «в лучшем мире» и тут

ж е —  сожаления по поводу неизбежности смерти, быстротечности жизни, жалобы на «жестокую судьбу-разлучницу» и т.п. Внеш не наблюдается некоторое противоречие с общеисламскими представлениями о покорности воле Бога, о смерти как избавлении от «мук дольнего мира», о радости пребывания в «вечном мире», о «райских наслаждениях», которых, судя по тем же М ., покойный несомненно был достоин. Однако это не означает, что жанр М . —  «способ атеистического мышления», как до недавнего времени утверждали некоторые советские исследователи. М . —  продукт естественных человеческих чувств, которые не всегда совпадают с религиозными установками.Лит-pa: Му'ин Мухаммад. Фарханг-и фарси. Т. 3. Техран, 1371; Адабий турлар ва жанрлар. Таш., 1992, 149-150; Энциклопедиям адабиёт ва сан'ати тоджик. Душ ., 1989, 2, 161-162.
О . Н .

М а с к а р а  (Кукморский район, Республика Татарстан)—  селение, известное соборной мечетью, которую в 1791 г. построил мал- мыжский первой гильдии купец Габдулла (‘А бд Аллах) б. Абдулсалям ( ‘А бд ас-Салам) б. Утямыш ал-Маскарави (ум. в 1832 г.). В мечети служили имамш и  выдающиеся ученые-богословы и проповедники: ахун М уха- метрахим (Мухаммад-Рахим) б. Йусуф ал- А ш ити^ум . в 1818 г.) и Габдулла (‘ Абд А л лах) б. Йахйа ал-Чиртуши (1773-1858).Двухэтажная кирпичная мечеть расположена на пересечении улиц в центре селения. Тип двухзальной мечети с минаретом на крыше. Анфиладно связанные молельные залы и вестибюль освещены с продольных сторон восемью парами высоких окон с лучковой перемычкой. Низкий первый этаж выполнял роль традиционного подклета. В его хозяйственные помещения вели низкие двери на западном и восточном фасадах. Расположение окон первого этажа соответствовало расположению проемов второго, но часть из них были ложными. Молельные залы перекрыты коробовыми сводами с распалубками над окнами, размещенными в интерьере в глубоких нишах с лучковым завершением. П о периметру стен над распалубками в основании свода протянуты четы




